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Как отмечают эксперты, продовольствие и агробизнес имеют огромный инвестиционный 
потенциал. За последнее десятилетие произошел стремительный рост инвестиций в 
агрикультуру и пищевую промышленность. Согласно исследованию Valoral Advisors, в 
период c 2004-го по 2017 года, количество профессиональных инвестиционных фондов, 
фокусирующихся на агрикультуре и пищевой̆ промышленности, увеличилось в 12 раз, с 38 
до 446, а капитал под их управлением превысил USD 73 млрд.

Стоит отметить, что большая часть потребления будет приходить из развивающихся стран. 
Согласно World Data Lab и OECD Development Matters, к 2030 количества представителей 
среднего класса в Китае увеличится на 370 млн, а в Индии на 600 млн по сравнению 
с 2019 годом. По мере роста благосостояния людей, изменятся их предпочтения в еде: 
произойдет сдвиг в потребляемом рационе в сторону продуктов с высокой ценностью и 
высоким содержанием белка (мясо, рыба и здоровое питание).

Заглядывая в будущее, с уверенностью можно сказать, что удовлетворение растущего 
спроса на продовольствие, потребует значительных инвестиций как в само производство, 
так и решения ряда проблем, связанных с ростом производительности и повышением 
эффективности агропромышленных активов чтобы производить больше с меньшими 
ресурсами.

Компания Regent Capital Communications приглашает вас присоединится ко II-ой ежегодной 
конференции «Инвестиции в АПК и продовольствие», которая состоится 20 ноября 2020 в 
Москве. Мы искренне надеемся, что предстоящее мероприятие, пройдет с максимальной 
пользой для всех участников.

Команда 
Regent Capital Communications

С уважением, 
@rgtcap   |   #Regent_Capital 
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Программа конференции разработана 
на основе тщательного анализа 
последних рыночных тенденций и 
опроса экспертного сообщества, и 
отвечает самым злободневным требованиям 
и ожиданиям профессионалов отрасли.

БИЗНЕС ОЦЕНКИ 
Изучение инвестиционных возможностей 
по направлениям и регионам

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 
Реализация инвестиционных проектов и 
привлечение инвестиций 

Конференция имеет стратегический 
характер, при этом сохраняя предельно 
практичную деловую повестку, построенную 
на выступлениях, панельных дискуссиях. 

ТЩАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ РЫНКА

ВЗГЛЯД УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
Инвестиционные стратегии, 
перспективные направления 
развития,новые точки роста

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
Оценка макроэкономической ситуации перспектив 
и драйверов роста рынка АПК и продовольствия

ВЗГЛЯД ИНВЕСТОРОВ 
Прогнозы инвесторов в отношении M&A сделок, 
консолидации рынка и перспективных ниш
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AGRI-TECH & FOOD-TECH: 
ТРЕНДЫ, 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ

АГРОЛОГИСТИКА: 
ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ, 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ АПК 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РОССИИ

ВЗГЛЯД 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОМПАНИЙ 
И ИНВЕСТОРОВ: 
АКТУАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
И ОТНОШЕНИЕ 

К ОЦЕНКЕ АКТИВОВ

ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА 

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ 
И ВЛОЖЕНИЯ 

В ЗЕМЛЮ: 
КЛЮЧЕВЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ, 

ВЫЗОВЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ

ЭКСПОРТНЫЕ ИСТОРИИ: 
АНАЛИЗ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

И ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 
СЕТЯМИ 

И ПОТРЕБИТЕЛЕМ

О ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Конференция «Инвестиции в АПК и продовольствие» соберет вместе представителей агропромышленных холдингов, банков, инвестиционных 
фондов и других участников рынка для обсуждения наиболее актуальных вопросов, новых бизнес идей, инвестиционных возможностей, поиска 
новых партнерств.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ!
Мероприятие послужит платформой, способствующей получению актуальной профессиональной информации, обмену опытом и решениями для 
бизнеса в процессе живого общения с партнерами и коллегами.
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СРЕДИ ДОКЛАДЧИКОВ
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Богдан 
Григорьев,
Генеральный 
директор, 
РосАгроМаркет-
Холдинг

Владислав 
Новоселов,
Управляющий 
директор, 
BEFL

Виктор Семёнов,
Председатель 
наблюдательного 
совета, 
Белая Дача

Артем Елисеев,
Генеральный 
директор,
iFarming

Анна Ненахова, 
Директор 
департамента 
корпоративных 
инноваций, 
ГК «ЭФКО»

Андрей Дальнов,
Управляющий 
директор 
департамента 
стратегического 
развития, 
Россельхозбанк

Дарья Снитко, 
Начальник центра 
экономического 
прогнозирования,
Газпромбанк

Александр 
Лысковский, 
Генеральный 
директор, 
iFarm

Дмитрий 
Орищенко,
Генеральный 
директор, 
Основатель, 
КА «Абирег»

Ярослав Кабаков,
Директор                     
по стратегии, 
АО «ФИНАМ»

Джон Хаскелл,
Генеральный 
директор, 
Бондарская с/х 
Компания

Артур Паронян, 
Директор 
Департамента 
корпоративных 
финансов, 
ГК «АгроТерра»

Наталья 
Вальковская
Партнер, деп. 
налогового и юр. 
консультирования
КПМГ                           
в России и СНГ

Иларион 
Леметюйнен
Партнер, деп. 
налогового и юр. 
консультирования
КПМГ                        
в России и СНГ

Александр        
Чил-Акопов
Генеральный 
директор                
и со-основатель
ЭКСПОНЕНТА

Андрей 
Красутский
Старший 
банкир по 
агробизнесу
ЕБРР 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ 2020

9:00 КОФЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
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КОФЕ-БРЕЙК 11:20

Дарья Снитко, Заместитель начальника Департамента 
стратегического развития и экономического прогнозирования, 
Центр экономического прогнозирования, Газпромбанк

Андрей Красутский, 
Старший банкир по агробизнесу, 
ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития)

Артур Паронян, 
Директор Департамента корпоративных финансов, 
ГК «АгроТерра»

Виктор Семёнов, Председатель наблюдательного совета, 
Белая Дача

Андрей Дальнов, Управляющий директор департамента 
стратегического развития, 
Россельхозбанк

Александр Чил-Акопов, 
Генеральный директор и со-основатель, Фонд прямых 
инвестиций «ЭКСПОНЕНТА»

• Макроэкономические факторы развития отрасли АПК и 
продовольствия России

• Мировые тенденции инвестиционных направлений и развития 
агробизнеса

• Влияние пандемии на поведенческий спрос потребителей, инвестиции 
в АПК и продовольствие и реализацию инвестиционных проектов

9:30 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Ярослав Кабаков, Директор по стратегии, 
АО «ФИНАМ»

• Как повлиял коронавирус на изменение стоимости пищевых продуктов
• Существенные проблемы для сельскохозяйственных товаров
• Влияние глобальной пандемии и снижение потребительского спроса во 

всем мире на рынки всех классов активов
• Сценарии динамики фьючерсов на основные soft commodities до конца 

2020

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ БИРЖЕВЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ФЬЮЧЕРСОВ 
НА КОНЕЦ 2020 ГОДА

11:00

Владислав Новоселов, 
Управляющий директор, 
BEFL

ИНВЕСТИЦИИ И ВЛОЖЕНИЯ В ЗЕМЛЮ: 
ТЕНДЕНЦИИ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

11:40

• Финансирование российского сельского хозяйства и АПК: где мы 
сейчас находимся? 

• Обзор факторов, формирующих рынок: мультипликаторы, объем 
рынка, направления развития, смещение точек роста 

• Взгляд агропромышленных компаний на развитие отрасли: актуальные 
инвестпроекты в АПК, тренды развития отрасли АПК 

• Взгляд инвесторов и отношение к оценке активов: АПК и 
продовольствие как класс активов для инвестиций- анализ 
инвестиционных возможностей по направлениям и регионам



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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Анна Ненахова, 
Директор департамента корпоративных инноваций, 
ГК «ЭФКО»

• Где находятся самые перспективные инновации и инвестиционные 
возможности в н Agri-tech и Food-tech? Куда смещается фокус?

• Насколько велика возможность для венчурных и корпоративных 
инвесторов в агротехнологии и пищевой промышленности? Анализ 
динамики венчурных инвестиций

• Какие факторы принимать во внимание для оценки справедливой 
рыночной стоимости проектов. Ключевые направления 
финансирования

• Диджитализация и инновации: тренды, проекты, результаты проектов

AGRI-TECH & FOOD-TECH: ТРЕНДЫ, ИННОВАЦИИ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

12:20

Александр Лысковский, 
Генеральный директор, 
iFarm

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФЕРМЫ - НОВЫЙ ФОРМАТ 
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

12:40

Джон Хаскелл, Генеральный директор, 
Бондарская Сельскохозяйственная Компания

• Рынок земли и динамика сделок: скупка земельных активов, покупка 
лотов, обмен активов и формирование земельных банков

• Ключевые тенденции, вызовы и возможности
• Забытый Актив: Инвестиции в Пастбище и КРС

• Зачем нужны вертикальные фермы и почему не достаточно 
существующих тепличных технологий

• Экономика вертикальных ферм уже запущенных и тех, что появятся в 
ближайшие годы

• В чем сложности финансирования таких инновационных проектов в 
сегодняшней ситуации

Иларион Леметюйнен, Партнер, Департамент налогового 
и юридического консультирования, КПМГ в России и СНГ

• Налоговый мониторинг: первый опыт крупных компаний и основные 
изменения с 2021 года

• APA и MAP уже в России

НОВЕЙШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РФ

13:00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД И ОБЩЕНИЕ13:20

Наталья Вальковская, Партнер, Департамент налогового 
и юридического консультирования, КПМГ в России и СНГ

Анастасия Михайлова, Директор, Департамент налогового 
и юридического консультирования, КПМГ в России и СНГ

• Взаимодействие с налоговыми органами: роль предпроверочного 
анализа, что ответить на требования и как подготовиться к допросам

• Проверки по трансфертным ценам и контроль неконтролируемых 
сделок

• Практика применения налоговыми органами ст. 54.1 НК РФ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ В СЕКТОРЕ АПК

14:30



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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Дмитрий Орищенко, 
Генеральный директор, Основатель, 
КА «Абирег»

КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ И ДОБИТЬСЯ 
ГОСПОДДЕРЖКИ ОТ ВЛАСТЕЙ

15:40

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

15:10

Артем Елисеев, 
Генеральный Директор, 
iFarming

• Почему инвестировать в сельское хозяйство выгодно?
• Как определить Целесообразность инвестирования в сельское 

хозяйство?
• Где взять деньги на реализацию инвестиционного проекта?
• Как реализуются проекты в АПК? практическиц пример
• Как начать бизнес в сельском хозяйстве
• Состовляем график реализации инвестиционного проекта

Богдан Григорьев, 
Генеральный директор, 
РосАгроМаркет-Холдинг

• Рыночный ландшафт рынка агро-логистики: какие ключевые проблемы 
ограничивают инвестиции и развитие этого сектора? 

• Какие бизнес-модели успешны?
• Экономические предпосылки инвестиций в агрологистику: прогнозы 

развития, инвестиционные возможности
• Создание логистической инфраструктуры: транспортно-логистические 

центры, построение цепи логистики, мощности хранения

ЭКСПОРТНЫЕ ИСТОРИИ: 
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО РЫНКА

16:20

• Экспорт как индикатор эффективности
• Анализ актуальных инвестпроектов ориентированных на экспорт
• Мировые рынки: анализ возможностей и перспектив
• Существующая динамика и перспективы экспорта
• Меры стимулирования, поиска резервов роста
• Анализ инвестиционных возможностей и потенциал российского рынка

АГРО-ЛОГИСТИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

16:00

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ16:40

Никита Мельников, Член Совета Директоров, 
АО Агрохолдинг "СТЕПЬ", 
Старший инвестиционный директор, ПАО «АФК «Система»

CASE STUDY: РАЗВИТИЕ КРУПНОГО 
РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО АГРОХОЛДИНГА НА 
ПРИМЕРЕ АХ «СТЕПЬ»

14:50 • Как за счет грамотных коммуникаций заставить власти выполнять свои 
обязательства

• Как выделить свой проект из тысяч и получить поддержку 
региональных и федеральных властей

• Как правильно донести преимущества своего проекта до 
потенциальных инвесторов



АУДИТОРИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ:

Инвестиционные банки, фонды прямых инвестиций 
и венчурные компании, компании по управлению 
активами
• Генеральный директор
• Управляющий Партнер / Партнер
• Инвестиционный Директор

Юридические фирмы, 
консультационные компании
Практики:
• Корпоративное право
• Налогообложение 
• Сопровождение инвестиционной деятельности
• M&A

Агропромышленные холдинги:
• Генеральный директор
• Член совета директоров
• Директор по стратегии и развитию
• Директор по инвестициям
Главы:
• Департамент стратегии
• Департамент инвестиций 
• Инвестиционных проектов
• M&A
• IR
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ОНЛАЙН УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Впервые можно принять 
участие в мероприятии, 

присоеденившись 
к онлайн-трансляции 

ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

Интерактивное 
взаимодействие с другими 
участниками

Площадка для онлайн-
нетворкинга и дискуссий 
после докладов

Актуальная информация        
от лучших специалистов           
в своей области

Возможность задать 
вопросы докладчику в чате 
конференции

Еще недавно было необходимо ездить в командировки, чтобы научиться чему-то новому. 
Сейчас, мы все чаще стали использовать видео-трансляции высококвалифицированных 
специалистов для обмена опытом и получения профессиональных навыкоы. Онлайн трансляция 
дает возможность получить дистанционно актуальную информацию от лучших специалистов                 
в своей области и пообщаться с ними в реальном времени.



+7 499 703 17 97   |   registrations@rgtcap.com   |   www.regentcapital.ru/agro

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

КПМГ в России и СНГ – это международная сеть фирм, предоставляющих 
аудиторские, налоговые и консультационные услуги. Фирмы КПМГ работают в 153 
странах мира, и численность наших сотрудников составляет свыше 209 000 человек. 
В России КПМГ работает более двадцати лет. В течение последних лет КПМГ в 
России и СНГ является одним из самых быстрорастущих подразделений компании 
в мире. В нашей работе мы используем международный интеллектуальный капитал 
фирм КПМГ по всему миру, успешно сочетая его с практическим опытом наших 
российских специалистов. 

Дополнительная информация о компании: www.kpmg.ru



Данное мероприятие — это эксклюзивная площадка для презентации своих 
решений участникам конференции, предоставляющее широкие возможности 
развития отношений с потенциальными партнерами в процессе живого общения 
с ключевыми игроками отрасли. 

Позиционирование среди потенциальных клиентов
Наши мероприятия предоставляют уникальную возможность обмена опытом, 
расширения бизнес контактов и получения новых знаний для специалистов в 
различных отраслях экономики. 
В программе конференции существуют возможности для выступления и 
использования различных маркетинговых инструментов для максимально 
эффективного участия в конференции.

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КАКИЕ СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВУЮТ?

• Возможность размещения 
выставочного стенда 
и распространения 
маркетинговых материалов 
на мероприятии

• Возможность выступления  
с докладом

• Возможность размещения 
логотипа и информации 
о компании в рамках 
макетинковых компаний 
мероприятия

• Возможность 
предоставления скидок   
на делегатское участие

ТРИ ПРИЧИНЫ СТАТЬ СПОНСОРОМ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПОВЫШЕНИЕ имиджа компании как лидера отрасли среди целевой аудитории.
ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ в развитие бизнеса и позиционирования 
компании на рынке АПК и продовольствия.
ПЕРЕГОВОРЫ  И ОБЩЕНИЕ с ведущими экспертами и профессионалами, 
установление партнерских связей, заключение бизнес соглашений и 
осуществление совместных проектов.

ПЯТЬ ПРИЧИН СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ:

Для того, чтобы обсудить эти 
возможности или подобрать пакет, 
отвечающий Вашим потребностям, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по 
телефону +44 (0) 207 100 7540 или 

напишите нам на эл. почту 
rgtcap@rgtcap.com

Узнать последние ТЕНДЕНЦИИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ключевых игроков 

Проанализировать ситуацию 
в отрасли и обозначить 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ и новые точки 
роста

Расширить круг БИЗНЕС 
ПАРТНЕРОВ

Детально рассмотреть 
сложности и ПОТЕНЦИАЛ 
существующих БИЗНЕС 
МОДЕЛЕЙ

Рассмотреть ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПРИМЕРЫ недавно 
реализованных проектов 
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ОПЫТ 
ЛИДЕРОВ РЫНКА

НАСЫЩЕННЫЕ ДИСКУССИИ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ 
ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ

РАССМОТРЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ПРИМЕРОВ НЕДАВНО 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Мероприятие послужит платформой, способствующей 
получению актуальной профессиональной 
информации, обмену опытом и решениями для 
бизнеса в процессе живого общения с партнерами 
и коллегами.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ!

20 ноября 2020 | Москва

ОНЛАЙН | ONLINE:
WWW.RGTCAP.COM

ПО ЭЛ. ПОЧТЕ | E-MAIL:
REGISTRATIONS@RGTCAP.COM

ПО ТЕЛЕФОНУ | CALL US ON:
+4997031797 | + 442071007540 

ПРОСТЫХ СПОСОБА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:

25 000 руб.
искл. НДС

Онлайн участие 
(20 ноября 2020)

• Трансляция конференции в прямом эфире
• Чат участников
• Доступ к записи трансляции
• Доступ к презентациям по окончании конференции

С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ, ОПЛАТЫ И ОТМЕНЫ УЧАСТИЯ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ RGTCAP.COMi

Для групп
При участии 4 человек или более от одной организации действует скидка. 
Для получения подробной информации обращайтесь в отдел регистраций.

@regentcapitalcommunications   
#rgtcap 



Конференция «Инвестиции в АПК и продовольствие» 
соберет вместе представителей агропромышленных 
холдингов, банков, инвестиционных фондов 
и других участников рынка для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов, новых бизнес идей, 
инвестиционных возможностей, поиска новых 
партнерств. 

Присоединяйтесь и Вы!
Мероприятие послужит платформой, 
способствующей получению актуальной 
профессиональной информации, обмену опытом и 
решениями для бизнеса в процессе живого общения 
с партнерами и коллегами.
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